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Шабашев, В. А. Тенденции цифрового равенства/неравенства в 

современном мире / В. А. Шабашев, Л. Н. Щербакова // Социс. – 2016. – № 
9. – С. 3-12.  

В статье показана неоднозначность проблем цифрового неравенства, 
которое выражает тенденции опережающих темпов роста сетевой связи, 
пользователей Интернета в развивающихся странах по сравнению с развитыми 
странами , улучшения информационного развития стран мира. Раскрыты 
аспекты монополизма, специфики экспортно-импортных отношений в сфере 
информационного неравенства, динамики отдельных его компонентов.  

Авторы: Шабашев Владимир Алексеевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической теории, налогообложения, 
предпринимательства и права экономического факультета Кемеровского 
государственного университета, e-mail: bash@kemsu.ru, 

Щербакова Людмила Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент Кемеровского государственного университета, e-mail: 
ludmilashc@yandex.ru.  

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и 
перспективы гражданского общества / В. К. Левашов [и др.] // Социс. – 
2016. – № 9. – С. 13-20.  

В статье проанализировано влияние информационно-коммуникационных 
технологий на структуру и характер социальных отношений в гражданском 
обществе. Обращено внимание на то, что внедрение ИКТ пока не приводит к 
усилению социальной солидарности. Ставится вопрос о том, как с помощью 
ИКТ снизить социальные риски; рассматриваются социальные перспективы 
развития ИКГ; высказываются предположения о причинах негативных 
тенденций и предлагаются подходы и рекомендации по их преодолению.  

Авторы: Левашов Виктор Константинович, доктор социологических 
наук, руководитель Центра стратегических и социально-политических 
исследований Института социально-политических исследований РАН, e-mail: 
analytic@ispr.ras.ru, 

Сарьян Вильям Карпович, доктор технических наук, профессор, 
академик Национальной академии наук Республики Армения, Научно-
исследовательский институт радио, e-mail: sarian@niir.ru, 
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Назаренко Анатолий Петрович, кандидат технических наук, директор 
НТЦ, заместитель генерального директора Научно-исследовательского 
института радио, e-mail: apn@ niir.ru, 

Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник Центра 
стратегических и социально-политических исследований Института социально-
политических исследований РАН, e-mail: analytic@ispr.ras.ru, 

Тощенко Илья Жанович, MBI (Master of Business Informatics), директор 
ООО «Системные решения», e-mail: ilyatoschenko@ mail.ru,  

Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Центра стратегических и социально-политических 
исследований Института социально-политических исследований РАН, e-mail: 
analytic@ispr.ras.ru, 

Саломатина Елена Васильевна, аспирант Московского технического 
университета связи и информатики, e-mail: saloew@mail.ru. 

 
Дудина, В. И. Цифровые данные – потенциал развития 

социологического знания / В. И. Дудина // Социс. – 2016. – № 9. – С. 21-30.  

В статье рассматривается предположение, что для более продуктивного 
использования цифровых данных в методах социологических исследований 
необходимо пересмотреть базовые модели, которые лежат в основании 
социологических исследований. Целью статьи является поиск ответа на вопрос, 
как изменения в характере доступных социологам данных повлияют на 
пересмотр моделей социальной реальности и социального актора. В статье 
также рассмотрены особенности цифровых данных и намечены возможности их 
использования.  

Автор: Дудина Виктория Ивановна, кандидат социологических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: 
viktoria_dudina@mail.ru. 

 
Варшавская, Е. Я. Российская NEET-молодежь: характеристики и 

типология / Е. Я. Варшавская // Социс. – 2016. – № 9. – С. 30-39.  

В статье анализируются основные характеристики российской молодежи, 
исключенной из сферы занятости и образования, называемой NEET-
молодежью. В России каждый восьмой молодой человек в возрасте 15-24 лет не 
работает и не учится. Основными факторами, увеличивающими риск попадания 
в  группу NEET-молодежи, являются низкий уровень образования и отсутствие 
опыта работы. Особую группу риска образует молодежь, имеющая проблемы 
со здоровьем, которая практически полностью исключена из сферы занятости и 
имеет ограниченные возможности для получения профессионального 
образования.  
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Автор: Варшавская Елена Яковлевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления человеческими ресурсами Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
evarshavskaya@hse.ru. 

 
Блинова, Т. В. Молодежь вне сферы образования и занятости: оценка 

сельско-городских различий / Т. В. Блинова, А. А. Вяльшина // Социс. – 
2016. – № 9. – С. 40-49.  

В статье представлены результаты анализа структуры и состава молодежи 
16-30 лет, находящейся вне сферы образования и занятости (NEET-молодежи). 
На примере двух групп молодежи (1) ищущей работу и (2) не желающей 
работать, выявлены различия в трудовых предпочтениях, опыте работы и 
степени удовлетворенности жизнью. Определены социальные факторы 
различий, обусловленной местом проживания и освоенными моделями 
обеспечения собственного благополучия. Сделан вывод о том, что различия в 
отношении к занятости среди сельской и городской молодежи объясняются 
также личностно-мотивационными качествами и индивидуальными 
жизненными ситуациями.  

Авторы: Блинова Татьяна Викторовна, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе Института аграрных 
проблем РАН, , e-mail: ruandre@mail.ru, 

Вяльшина Анна Александровна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Института аграрных проблем РАН, e-mail: 
anvyal@mail.ru. 

 
Ядова, М. А. Крымский кризис-2014 глазами молодежи 

постсоветского поколения / М. А. Ядова // Социс. – 2016. – № 9. – С. 50-58.  

Статья посвящена анализу результатов индивидуальных интервью с 
представителями постсоветского поколения, демонстрирующими современные 
и традиционные поведенческие установки. Основная тема – присоединение 
Крыма к России в 2014 г.  

Автор: Ядова Майя Андреевна, кандидат социологических наук, 
заведующая отделом социологии и социальной психологии Института научной 
информации по общественным наукам РАН, e-mail: m.yadova@mail.ru. 

 
Иванюшина, В. А. Существует ли дифференциация учителей в 

российских школах? / В. А. Иванюшина, Д. А. Александров // Социс. – 
2016. – № 9. – С. 59-65.  

В статье анализируется вопрос различия между учителями школ со 
стандартной программой и школ с повышенным уровнем преподавания по ряду 
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характеристик, важных для учительской профессии: уверенности в своих 
профессиональных силах, отношению к ученикам, дисциплинарным практикам, 
воспринимаемым трудностям профессии, готовности уйти из профессии, стилю 
жизни, культурному потреблению, социальному капиталу.. Результаты анализа 
показывают, что, несмотря на выраженную дифференциацию школ, расслоения 
учительского сообщества в зависимости от типа школ не наблюдается.  

Авторы: Иванюшина Валерия Александровна, кандидат 
биологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-учебной 
лаборатории «Социология образования и науки» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
ivaniushina@hse.ru, 

Александров Даниил Александрович, кандидат исторических наук, 
профессор, департамент социологии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: dalexandrov@hse.ru. 

 
Шафранов-Куцев, Г. Ф. Место учительства в стратификационной 

структуре современного российского общества / Г. Ф. Шафранов-Куцев // 
Социс. – 2016. – № 9. – С. 65-72.  

В статье анализируются условия, факторы, параметры, определяющие 
положение учительства в стратификационной структуре современного 
российского общества. Показано несоответствие материального положения и 
социального статуса учительства общепринятым параметрам среднего класса и 
выявлены негативные последствия такого положения. Сделан вывод о том, что 
по характеру своего труда , выполняемым функциям, уровню образования 
учительство должно относится к среднему классу.  

Автор: Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович, доктор философских 
наук, академик Российской академии образования, профессор кафедры общей и 
экономической социологии Тюменского государственного университета, e-
mail: shafranov-kutsev@utmn.ru. 

 
Шманкевич, Т. Ю. Эволюция школьного экстерната: концепции, 

практики, проблемы / Т. Ю. Шманкевич // Социс. – 2016. – № 9. – С. 73-81.  

В статье рассмотрена эволюция школьного экстерната в России как 
отражение истории гражданского образования, диалога гражданина с 
государством. Описывается, как экстернат из компенсаторной практики для 
непривилегированных слоев населения превращается в альтернативную 
образовательную стратегию, основанную на самообразовании, развитии 
критичности мышления и росте гражданской активности. Анализируется 
трансформация школьного экстерната в советский период в рамках 
образования взрослых; рассматривается феномен детского школьного 
экстерната.  
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Автор: Шманкевич Татьяна Юрьевна, кандидат социологических 
наук, заместитель директора Центра социологических и Интернет-
исследований Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: 
taverni0108@mail.ru. 

 
Деминцева, Е. В. Образовательные траектории молодежи стран СНГ 

в Москве / Е. В. Деминцева // Социс. – 2016. – № 9. – С. 82-87.  

В статье анализируютcя факторы, влияющие на образовательные 
траектории студентов стран СНГ при поступлении в российские вузы. 
Рассматриваются способы получения информации о возможностях образования 
в России, сделан вывод о том, что знание русского языка не является первичной 
причиной при выборе российского вуза.  

Автор: Деминцева Екатерина Борисовна, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института управления социальными процессами 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: edemintseva@hse.ru. 

 
Мансуров, В. А. Динамика представлений о профессиональном 

альтруизме (на примере воспитателей детских садов) / В. А. Мансуров, О. 
В. Юрченко // Социс. – 2016. – № 9. – С. 88-96.  

Статья посвящена рассмотрению развития концепций альтруизма и 
изучению их в профессиональной практике. На основе качественного и 
количественного анализа опросов воспитателей детских садов в трех 
российских регионах сделан вывод о том, что воспитатели расценивают 
альтруизм как важный элемент свой профессиональной деятельности.  

Авторы: Мансуров Валерий Андреевич, доктор философских наук, 
профессор, заведующий сектором социологии профессий и профессиональных 
групп Института социологии РАН, e-mail: mansurov@isras.ru, 

Юрченко Олеся Викторовна, кандидат социологических наук, PhD. 
старший научный сотрудник сектора социологии профессий и 
профессиональных групп Института социологии РАН, e-mail: olesya@mail.ru. 

 
Абрамов, Р. Н. Профессиональная культура российских инженерно-

технических специалистов: универсальные элементы / Р. Н. Абрамов // 
Социс. – 2016. – № 9. – С. 96-104.  

Статья посвящена анализу универсальных элементов профессиональной 
культуры инженерно-технических специалистов. Сделан вывод о том, что 
российская специфика исследуемого феномена, с одной стороны, содержит 
элементы культуры советских инженерно-технических специалистов, а с 
другой - характеристики моделей поведения в профессиональной 
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коммуникации, которые транслируются глобальными корпоративными 
стандартами.  

Автор: Абрамов Роман Николаевич, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры анализа социальных институтов департамента  социологии 
факультета социальных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», e-mail: socioportal@yandex.ru. 

 
Гаврилова, Е. В. «Местники» и «космополиты»: к вопросу о 

продуктивности ученых / Е. В. Гаврилова, Д. В. Ушаков, А. В. Юревич // 
Социс. – 2016. – № 9. – С. 105-116.  

В статье дан анализ результатов исследования научной продуктивности 
российских докторов наук среднего поколения, работающих в системе 
Российской академии наук.  

Авторы: Гаврилова Евгения Викторовна, кандидат психологических 
наук, научный сотрудник Московского городского психолого-педагогического 
университета, e-mail: g-gavrilova@mail.ru, 

Ушаков Дмитрий Викторович, доктор психологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией Института психологии РАН, член-
корреспондент РАН, e-mail: dv.ushakov@gmail.ru, 

Юревич Андрей Владиславович, доктор психологических наук, 
профессор, заместитель директора Института психологии РАН, член-
корреспондент РАН, e-mail: yurev@orc.ru. 

 
Ключарев, Г. А. Кадры российской науки: проблемы и методы их 

решений / Г. А. Ключарев, А. И. Савенков, П. А. Бакланов // Социс. – 2016. 
– № 9. – С. 117-125.  

В статье рассматриваются организационные, кадровые и финансовые 
проблемы, тормозящие развитие российской науки. Приведены результаты 
прогноза численности выпускников вузов и аспирантуры до 2030 года и его 
влияние на формирование численности исследователей в России. Даны 
рекомендации по укреплению кадрового потенциала российской науки.  

Авторы: Ключарев Григорий Артурович, доктор философских наук, 
директор Центра исследования образования и науки Института социологии 
РАН, старший научный сотрудник Центра развития науки, e-mail: 
kliucharevga@mail.ru, 

Савенков Александр Ильич, доктор психологических наук, профессор, 
директор Института педагогики и психологии образования Московского 
городского педагогического университета, e-mail: asavenkov@bk.ru, 
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Бакланов Павел Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент 
Российского государственного социального университета, e-mail: 
PABaklanov@yandex.ru. 

 
Савинков, В. И. Государственное регулирование науки: успехи и 

недочеты / В. И. Савинков, А. Л. Арефьев // Социс. - 2016. – № 9. – С. 125-
133.  

В статье дан анализ экспертной оценки результативности реализации с 
2010 по 2015 гг. мероприятий, содержащихся в постановлениях Правительства 
РФ о развитии российской науки и призванных содействовать научному 
взаимодействию университетов, исследовательских организаций и 
производственных кампаний в интересах развития инновационного 
производства, укреплению научного потенциала университетов, привлечению 
ведущих иностранных преподавателей в российские вузы для творческого 
сотрудничества. Дана характеристика успехов и недочетов реализации 
мероприятий, а также рекомендации по улучшению политики государства в 
сфере науки.  

Авторы: Савинков Владимир Ильич, доктор социологических наук, 
ведущий советник Совета Федерации, старший научный сотрудник Центра 
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политики, основанной на архетипе согласия и ориентированной на поддержку 
кооперативных структур российской экономики.  
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